
Задачи персонала и ИТР сосуды и трубопроводы 

 

218. Организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие эксплуатацию 

оборудования под давлением (эксплуатирующая организация), должны обеспечить содержание 

оборудования под давлением в исправном состоянии и безопасные условия его эксплуатации. 

В этих целях необходимо: 

а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области промышленной 

безопасности ОПО, других федеральных законов, а также настоящих ФНП и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности; 

б) назначить приказом из числа специалистов, прошедших в соответствии с пунктом 224 

настоящих ФНП аттестацию в области промышленной безопасности, ответственного 

(ответственных) за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией 

оборудования под давлением, а также ответственных за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования под давлением. Ответственный за осуществление 

производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением не 

может совмещать обязанности ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования под давлением; 

в) назначить необходимое количество лиц обслуживающего оборудование персонала (рабочих) 

не моложе восемнадцатилетнего возраста, удовлетворяющего квалификационным требованиям, 

не имеющего медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенного в 

установленном порядке к самостоятельной работе; 

г) установить такой порядок, чтобы рабочие, на которых возложены обязанности по 

обслуживанию оборудования под давлением, поддерживали его в исправном состоянии и вели 

наблюдение за порученным им оборудованием под давлением путем его осмотра, проверки 

действия арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных 

устройств, средств сигнализации и защиты, записывая результаты осмотра и проверки в сменный 

журнал; 

д) утвердить перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации 

для обеспечения требований промышленной безопасности, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящими ФНП; 

е) разработать и утвердить инструкции для ответственного за осуществление производственного 

контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением и ответственного за его 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию, а также производственную инструкцию для 

рабочих, обслуживающих оборудование, разрабатываемую на основе руководства (инструкции) 

по эксплуатации конкретного вида оборудования, с учетом особенностей технологического 

процесса, установленных проектной и технологической документацией; 

ж) обеспечить рабочих, осуществляющих эксплуатацию оборудования под давлением, 

производственными инструкциями, определяющими их обязанности, порядок безопасного 

производства работ и ответственность. Производственные инструкции персоналу должны 

выдавать под расписку перед допуском их к работе; 

з) обеспечить порядок и периодичность аттестации в области промышленной безопасности 

специалистов, связанных с эксплуатацией оборудования под давлением, а также - проверки 



знаний рабочих в объеме производственных инструкций и допуска их к работе. Для этих целей 

назначить комиссию по аттестации из числа руководителей и главных специалистов, 

аттестованных в комиссии Ростехнадзора в порядке, установленном положением об аттестации. В 

состав комиссии по проверке знаний рабочих включают специалистов, ответственных за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию, прошедших аттестацию в аттестационной 

комиссии эксплуатирующей организации; 

и) обеспечить проведение работ по техническому освидетельствованию, диагностированию, 

техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования под 

давлением в соответствии с требованиями настоящих ФНП и принятой в эксплуатирующей 

организации системой проведения работ; 

к) соблюдать требования изготовителя, установленные руководством (инструкцией) по 

эксплуатации, не допускать эксплуатацию неисправного (неработоспособного) и не 

соответствующего требованиям промышленной безопасности оборудования под давлением, у 

которого выявлены дефекты (повреждения), влияющие на безопасность его работы, неисправны 

арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные и блокировочные 

устройства, средства сигнализации и защиты, а также если период эксплуатации превысил 

заявленный изготовителем срок службы (период безопасной эксплуатации), указанный в паспорте 

оборудования, без проведения технического диагностирования; 

л) контролировать состояние металла в процессе эксплуатации оборудования под давлением в 

соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации и настоящих ФНП; 

м) при выявлении нарушений требований промышленной безопасности принимать меры по их 

устранению и дальнейшему предупреждению; 

н) обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования по окончании 

срока службы и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области промышленной безопасности; 

о) обеспечить осмотр, обслуживание, обследование, ремонт и экспертизу промышленной 

безопасности зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических 

процессов с использованием оборудования под давлением, в соответствии с требованиями 

технических регламентов, иных федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности. 

Номер и дата приказа о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования должны быть записаны в паспорт оборудования. 

219. Проведение планово-предупредительных ремонтов, для обеспечения содержания 

оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и предотвращения 

риска аварийных ситуаций, эксплуатирующая организация осуществляет силами собственных 

подразделений и (или) с привлечением специализированных организаций. Объем и 

периодичность работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования под давлением и 

его элементов определяется графиком, утверждаемым техническим руководителем 

эксплуатирующей организации с учетом требований, указанных в руководствах (инструкциях) по 

эксплуатации, а также информации о текущем состоянии оборудования, полученной по 

результатам технических освидетельствований (диагностирования) и эксплуатационного контроля 

при работе оборудования под давлением. 

220. Эксплуатирующая организация, осуществляющая выполнение работ по ремонту, 

реконструкции (модернизации) и наладке эксплуатируемого оборудования, должна иметь в 



своем составе специализированное подразделение (подразделения), отвечающее 

соответствующим требованиям, указанным в разделе III настоящих ФНП. 

221. Работники, непосредственно связанные с эксплуатацией оборудования под давлением, 

должны: 

а) пройти в установленном порядке аттестацию (специалисты) по промышленной безопасности, в 

том числе проверку знаний требований настоящих ФНП (в зависимости от типа конкретного 

оборудования, к эксплуатации которого они допускаются), и не нарушать требования 

промышленной безопасности в процессе выполнения работ; 

б) соответствовать квалификационным требованиям (рабочие) и иметь выданное в 

установленном порядке удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим 

видам деятельности и не нарушать требования производственных инструкций; 

в) знать критерии работоспособности эксплуатируемого оборудования под давлением, 

контролировать соблюдение технологического процесса и приостанавливать работу 

оборудования в случае возникновения угрозы аварийной ситуации, информируя об этом своего 

непосредственного руководителя; 

г) при обнаружении повреждений оборудования под давлением, которые могут привести к 

аварийной ситуации или свидетельствуют о неработоспособном состоянии оборудования, не 

приступать к работе до приведения оборудования под давлением в работоспособное состояние; 

д) не приступать к работе или прекратить работу в условиях, не обеспечивающих безопасную 

эксплуатацию оборудования под давлением, и в случаях выявления отступлений от 

технологического процесса и недопустимого повышения (понижения) значений параметров 

работы оборудования под давлением; 

е) действовать в соответствии с требованиями, установленными инструкциями, в случаях 

возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации оборудования под давлением. 

222. Количество ответственных лиц, указанных в подпункте "б" пункта 218 настоящих ФНП, и (или) 

численность службы производственного контроля и ее структура должны быть определены 

эксплуатирующей организацией с учетом вида оборудования, его количества, условий 

эксплуатации и требований эксплуатационной документации, исходя из расчета времени, 

необходимого для своевременного и качественного выполнения обязанностей, возложенных на 

ответственных лиц должностными инструкциями и распорядительными документами 

эксплуатирующей организации. 

Эксплуатирующая организация должна создать условия для выполнения ответственными 

специалистами возложенных на них обязанностей. 

223. Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под 

давлением должна быть возложена на специалистов, имеющих техническое профессиональное 

образование, которым непосредственно подчинены специалисты и рабочие, обеспечивающие 

обслуживание и ремонт этого оборудования, для чего с учетом структуры эксплуатирующей 

организации могут быть назначены специалисты, ответственные за исправное состояние 

оборудования под давлением, и специалисты, ответственные за его безопасную эксплуатацию. 

На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственных 

специалистов выполнение их обязанностей возлагается приказом на работников, замещающих их 



по должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке 

аттестацию по промышленной безопасности. 

224. Аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

оборудования под давлением, а также иных специалистов, деятельность которых связана с 

эксплуатацией оборудования под давлением, проводится в аттестационной комиссии 

эксплуатирующей организации в соответствии с положением об аттестации, при этом участие в 

работе этой комиссии представителя территориального органа Ростехнадзора не требуется. 

Периодическая аттестация ответственных специалистов проводится один раз в пять лет. 

В состав аттестационной комиссии эксплуатирующей организации должен быть включен 

специалист, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией оборудования под давлением, аттестованный в соответствии с положением об 

аттестации. 

225. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией оборудования под давлением, должен: 

а) осматривать оборудование под давлением и проверять соблюдение установленных режимов 

при его эксплуатации; 

б) осуществлять контроль за подготовкой и своевременным предъявлением оборудования под 

давлением для освидетельствования и вести учет оборудования под давлением и учет его 

освидетельствований в бумажном или электронном виде; 

в) осуществлять контроль за соблюдением требований настоящих ФНП и законодательства 

Российской Федерации в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования 

под давлением, при выявлении нарушений требований промышленной безопасности выдавать 

обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и контролировать их 

выполнение, а также выполнение предписаний, выданных представителем Ростехнадзора и иных 

уполномоченных органов; 

г) контролировать своевременность и полноту проведения ремонта (реконструкции), а также 

соблюдение требований настоящих ФНП при проведении ремонтных работ; 

д) проверять соблюдение установленного порядка допуска рабочих, а также выдачу им 

производственных инструкций; 

е) проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте 

оборудования под давлением; 

ж) участвовать в обследованиях и освидетельствованиях оборудования под давлением; 

з) требовать отстранения от работ и проведения внеочередной проверки знаний для работников, 

нарушающих требования промышленной безопасности; 

и) контролировать проведение противоаварийных тренировок; 

к) выполнять прочие требования документов, определяющих его должностные обязанности. 

226. Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

оборудования под давлением, должен: 

а) обеспечивать содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) 

состоянии, выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций, проведение 



своевременных ремонтов и подготовку оборудования к техническому освидетельствованию и 

диагностированию; 

б) осматривать оборудование под давлением с установленной должностной инструкцией 

периодичностью; 

в) проверять записи в сменном журнале с росписью в нем; 

г) хранить паспорта оборудования под давлением и руководства (инструкции) организаций-

изготовителей по монтажу и эксплуатации, если иной порядок хранения документации не 

установлен распорядительными документами эксплуатирующей организации; 

д) участвовать в обследованиях и технических освидетельствованиях оборудования под 

давлением; 

е) проводить противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом; 

ж) своевременно выполнять предписания по устранению выявленных нарушений; 

з) вести учет наработки циклов нагружения оборудования под давлением, эксплуатируемого в 

циклическом режиме; 

и) выполнять прочие требования документов, определяющих его должностные обязанности. 

227. Профессиональное обучение и итоговую аттестацию рабочих с присвоением квалификации 

должны проводить в образовательных организациях, а также на курсах, специально создаваемых 

эксплуатирующими организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области образования. Порядок проверки знаний по безопасным методам 

выполнения работ и допуска к самостоятельной работе определяется распорядительными 

документами эксплуатирующей организации. 

228. Периодическую проверку знаний персонала (рабочих), обслуживающего оборудование под 

давлением, должны проводить один раз в 12 месяцев. Внеочередную проверку знаний проводят: 

а) при переходе в другую организацию; 

б) при замене, реконструкции (модернизации) оборудования, а также внесении изменений в 

технологический процесс и инструкции; 

в) в случае перевода рабочих на обслуживание котлов другого типа, а также при переводе 

обслуживаемого ими котла на сжигание другого вида топлива. 

Комиссия по проверке знаний рабочих назначается приказом эксплуатирующей организации, 

участие в ее работе представителя Ростехнадзора необязательно. 

Результаты проверки знаний обслуживающего персонала (рабочих) оформляют протоколом за 

подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к 

самостоятельной работе. 

229. Перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения, 

перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки знаний, 

предусмотренной пунктом 228 настоящих ФНП, а также при перерыве в работе по специальности 

более 12 месяцев обслуживающий персонал (рабочие) после проверки знаний должен пройти 

стажировку для приобретения (восстановления) практических навыков. Программу стажировки 

утверждает руководство эксплуатирующей организации. Продолжительность стажировки 



определяется в зависимости от сложности технологического процесса и оборудования под 

давлением. 

Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию оборудования под давлением должен быть 

оформлен приказом (распоряжением) по цеху или организации. 


